УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04 Марта 2019 г.

N° 88-у
г Воронеж

О внесении изменений
в указ губернатора Воронежской области
от 02.02.2015 № 32-у

ПО СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 02.02.2015
№ 32-у «О совете по содействию развитию конкуренции в Воронежской
области» (далее - Совет) (в редакции указов губернатора Воронежской
области от 25.06.2015 № 284-у, от 02.02.2016 № 30-у, от 03.03.2016 № 66-у,
от 20.07.2016 № 249-у, от 03.03.2017 № 89-у, от 03.08.2017 № 285-у,
от 27.02.2018 № 106-у) изменения, изложив состав Совета в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к указу губернатора
Воронежской области
от 04 марта 2019 г.' № 88 у
«Утвержден
указом губернатора
Воронежской области
от 02.02.2015 № 32-у
Состав
совета по содействию развитию конкуренции
в Воронежской области
Гусев
Александр Викторович

- губернатор Воронежской области, председатель
Совета

Шабалатов

- заместитель губернатора Воронежской области -

Виталий Алексеевич

первый заместитель председателя правительства
Воронежской области, заместитель председателя
Совета

Букреев
Анатолий
Митрофанович

-

Мальцев

-

Михаил Иванович

экономического развития Воронежской области -

руководитель

развития

департамента

Воронежской

экономического

области,

заместитель

председателя Совета

заместитель

начальник

руководителя

отдела

департамента

организационно-правовой,

кадровой и информационной работы, секретарь
Совета

Абричкина

- руководитель департамента предпринимательства

Галина Борисовна

и торговли Воронежской области

Беленов

-

Олег Николаевич

международному
государственного

начальник

управления

по

экономике

и

сотрудничеству федерального
бюджетного образовательного

2
учреждения Воронежской области «Воронежский
государственный университет» (по согласованию)
Болдырев

- председатель Воронежского агропромышленного

Александр Егорович

объединения

работодателей

(«Воронежагропромсоюз») (по согласованию)

Бочаров

-первый заместитель руководителя департамента

Александр Васильевич

аграрной политики Воронежской области

Бурканов

-председатель правления Воронежской областной

Леонид Викторович

общественной
предпринимателей»

Верховцев

-

Артем Юрьевич

Воронежской области

Головачева

председатель
комитета
по
жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике и тарифам
Воронежской областной Думы (по согласованию)

Татьяна Валентиновна

заместитель

организации
«Защита
(по согласованию)

председателя

правительства

Гончаров
Евгений Николаевич

- руководитель управления по регулированию

Гончаров
Юрий Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области» (по согласованию)

Гончарова

- руководитель

Диана Ивановна

инспекции Воронежской области

Гречишников
Олег Юрьевич

- руководитель

Десятириков

- руководитель департамента промышленности и
транспорта Воронежской области

Александр Николаевич

контрактной системы в сфере закупок Воронежской
области

государственной

департамента

жилищной

строительной

политики Воронежской области

Еренков
- руководитель департамента архитектуры
Андрей Александрович градостроительства Воронежской области
Закшевский
Василий Георгиевич

- директор
бюджетного

федерального
научного

и

государственного

учреждения «Научно-

3
исследовательский
институт
экономики
и
агроцромьцшгеицого
комплекса
организации
района
Российской
iептральпо-Черцоземиого
(1)сдерации» (юно согласованию)
Зражевсках
Татьина дмитриевиа

нравам человека
- уцолиомоченгиЫй 110
Воронежской области (но согласованию)

Калмыкова
Свсглана Васильевна

- первый заместитель руководители управления но
регулированию
тариоов
государсгвсцгому
Воронежской области

Кагiаiryхигг
1 iавел АПатольевич

- декан экономического оакуьтета оедерального
государственного бгоджсоюго образовательного
учреждения высшего образования «ВороIiежский
государственный университет» (по согласованию)

КОСТЯI 'СКИЙ

- заместитель угравляющего Отделением по
Воронежской
области 1лавнiого
управления

Роман Борисович

в

Центрального банка Российской Федерации по
1 еiггралыiому
согласованию)

оедералвному

округу

(по

Ксгенин
Вадим IОрьевич

- глава городского округа город Воронеж (но

Кузеванов
1 'ригорий Jlсопидович

директор
автономного
учреждении
«Региональный фонд развитии промынгленпосги
Воронежской области» (но согласованию)

Кумаиичкии

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью
«13 ороiiежрыбхоз»
(по
согласованию)

Сергей Аиексаидрович

согласованию)

J1евченко
1 вгений 1 1ав.iОВИЧ

- член комиссии 110 общественному контролю
Обгцесгвениой палаты Воро1iсжской области (по
согласованию)

1 iычагиiи
Александр Иванович

- директор Воронежской областной общественной
организагщи
защиты
нрав
потребитсгей
«Воронежский
союз
потребителей» (но
согласованию)

4

Мехаптьев
Игорь Иванович

- руководитель Управлених Федеральной службы
но надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
(но СогпасовапИIо)

Мищепко
Валерий Яковлевич

завсцующий
ка©едрой
организации
сгроитсльсгва,
экспертизы
и
уцравлсних
цедвижимосгь1о ©едеральцого государсгвснпого
бюджетного
образоватсттыюго
учреждения
образования
вь1стпсго
«Воропсжский
государственный технический уllиверситет» (по
согласованию)

Москалев

- генеральный директор общества с ограцичсппой
ответственностью «Аналитическах конса ггинговаи
гру1п1а ПИлгвесгиционнах оценка и финансовый
кОIIсатГГицг» (но СОГласованию)

Алексей Игоревич

Мосолон
Олег 1 iиколаевич

- руководитель епартамеiгга образования, науки и
молодежной политики Воронежской области

Монryров
Иван Петрович

-

бюджетного
учреждении
здравоохранения
Воронежской
области
«Воронежский
клинический
областной
онкологический дисиансер», председатель комитета
по охране здоровья Вороiiежской областной умы
(но согласованию)

I Iаумов

- председатель Воронежского областного отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего цредприцимательсгва «Опора
УОССИИ»
(но согласованию )

Сергей Дмитриевич

главный

врач

Александрович

- председатель комитсга по нредцрициматеттьсгву и
туризму Вороiiежской обтIасГцОИ ) умы (по
согласованию )

Оськин
Максим Апатольсвич

руководитель
дсцартаметгга
деятельности Воронежской области

ОвсяпПiИков
Александр

цорожиой

5
1 1аве [ЬСВ
Иван Ивацович

- директор федерального бюджетного учреждении
центр
«1 осударствешiый
региоиаагьпый
стандартизации, метрологии и исньгганий в
Вороцсжской области» (по согласованию)

1 Iолов
Виктор Александрович

- геиеральиь1й директор Союза цромы1нленциков и
области
цреднринимателей
Воронежской
(Региональное объединение работодателей) (цо
согласованию )

1 Iолов
Владимир Борисович

- нервь1й заместитель председателя цравительсгва
Воронежской области

1 Iоталов
1 iиколай Сергеевич

Ассоциации
цредцрихтий
президент
технологий
ин ормационно-коммуникационных
Воронежской области (но согласованию )

1 Iроскурин
)1митрий

- руководитель децартамента ци рового развитии
Воронежской области

Константинович
Сергеева
Ольга Вла1щмировна

- руководитель денартаме1гга социальной защиты
Воронежской области

Смирнова
1 'алина Вхчсславовиа

руководитель
департамента
комму11ального
хозяйства
и
Вороисжской области

Сухачева
руководитель
)милии Алексапдровпа Вороlгсжской области

децартамента

жилищпоэнергетики

культуры

Тарасенко
Василий Михайлович

- руководитель
децартамснта
но
развитию
мунициналы1ых образований Вороисжской области

Хороп1илова
ОJгьга Владимировна

- заместитель директора автономного учреждении
Воронежской области «Институт регионального
развития» (но согласовани1о)

Чу1икии
;1енис iОрьевич

руководителю)
Управления
Федеральной
антимононольной службы 110 Вороисжской области
(но согласованию)

б
Щукин

-

Александр Васильевич

Воронежской области

Юсупов
Сергей Валентинович

- руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Воронежской области

руководитель департамента здравоохранения

».

